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Аннотация. Обсуждается проблема вычисления трёхблочных симметричных матриц 

Адамара конструкции Балонина-Себерри больших порядков. Рассматриваются вопросы 

генерации и обработки бинарных последовательностей, формирующих циклические блоки 

для построения таких матриц. Практический результат работы заключается в описании 

подхода в работе со сверхбольшими последовательностями как основой подбора вариантов 

комбинаций первых строк циклических блоков, порождающих матрицу Адамара. Описанный 

подход может быть использован для последующего улучшения алгоритмов поиска. 
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Abstract. The problem of calculating three-block symmetric Hadamard matrices of the 

Balonin-Seberry design of large orders is discussed. The issues of generation and processing of binary 

sequences forming cyclic blocks for constructing such matrices are considered. The practical result 

of the work is to describe an approach to working with super-large sequences as the basis for selecting 

invariants of combinations of the first rows of cyclic blocks generating the Hadamard matrix. The 

described approach can be used to further improve search algorithms. 
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Вычисление ортогональных матриц Адамара больших порядков (более 200) с 

элементами 1 и -1, является вычислительно сложной задачей, решаемой сегодня на 

суперкомпьютерах во всемирно известных научных центрах. Прогресс в этой области 

компьютерных вычислений достигается различными путями: разработкой принципиально 

новых методов, например, основанных на оптимизационных процедурах [6], или 

совершенствованием известных методов за счёт адаптации их под конкретные структуры 

вычисляемых матриц [4; 5; 7; 9; 10]. 

Одними из наиболее сложных структур вычисляемых матриц Адамара являются 

симметричные структуры, успешно применяемые в обработке информации. Одной из 

стабильных на порядках симметричных структур является трёхблочная конструкция 

Балонина-Себерри [8], являющаяся модификацией массива Вильямсона [2]:  

 

Массив Вильямсона допускает перевод к симметричному виду Балонина-Себерри 

перестановкой средних строк, смены знаков, при условии равенства пары блоков B = C при 

известных ограничениях [2; 11], сводящихся к виду: 

A2 + 2B2 + C2 = 4mI, 

где m – порядок блока. 

Блоки не обязательно ортогональны, но имеют циклическую структуру [11]. При такой 

стабильной конструкции основную вычислительную трудность представляет поиск бинарных 

последовательностей из 1 и -1, как основы блоков A, B и D порядка m = n/4, образующих H 

порядка n. 

Для указанных блоков, имеющих циклическую структуру, бинарные 

последовательности являются первыми строками, смещаемыми вправо. Цикличность блоков 

позволяет сократить объём памяти при хранении матрицы H и вычислительные затраты, 

сохраняя возможность её быстрого воссоздания. 

На рисунке 1 для примера представлен портрет симметричной матрицы Адамара 

конструкции Балонина-Себерри не большого порядка 28, где поле тёмного цвета 

соответствует -1, а белого цвета – единице. 

Фиксация структуры симметричной матрицы Адамара в виде конструкции Балонина-

Себерри позволяет искать варианты комбинаций первых строк, порождающих три 

циклических блока А, В и D вместо четырёх. Однако, сложность их поиска с ростом порядка 

n существенно возрастает, делая необходимым совершенствование алгоритмов для 

принципиальной возможности их программной реализации на персональных компьютерах.  
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Рис. 1. Симметричная матрица Адамара конструкции Балонина-Себерри с выделенными блоками 

 

Алгоритм условно состоит из трёх подзадач:  

– генерация последовательностей;  

– фильтрация последовательностей с целью отбора предпочтительных; 

– поиск совместимых блоков, формирующих матрицу Н конструкции Балонина-Себерри 

искомого порядка, на основе анализа отобранных последовательностей. 

Каждая из указанных подзадач имеет несколько вариантов реализации. Сочетание 

различных подходов позволяет получать алгоритмы с определённой эффективностью.  

При раздельной генерации последовательностей для формирования первых строк блоков 

A, D и B необходимо их хранение в оперативной памяти. При совпадении логических адресов 

(PAF-адресов) A и D формируется пара с новым адресом PAF(A)+PAF(D), размещается в 

отдельном каталоге [1; 7; 11]. Если для пары А, D и B выполняется PAF(A,D) = -2PAF(B), то 

синтезируется троица блоков A, B и D. 

Такой подход не приводит к дублированию информации, поскольку хранятся только 

исходные последовательности, а пары формируются через ссылки. Поскольку блоки A и D не 

всегда образуют пару, а для одной A может подходить несколько различных D, поэтому для 

исключения потери пар сохраняются оба накопленных исходных наборов. При этом PAF-

адрес служит фильтром, исключающим не образующие пар А и D. 

Например, поиск матрицы Адамара конструкции Балонина-Себерри порядка 156 дал 

несколько вариантов решения при найденных только 10000 пар. Около 10000000 пар были 

отфильтрованы на этапе формирования каталога. 1000000 вариантов B были сравнены с 

найденными парами А и D. 

Дальнейшее совершенствование алгоритма поиска заключается в применении 

кодирования фрагментов последовательностей целыми числами. Например, число 9 (1001) 

соответствует сочетанию 1-1-11 в последовательности. Это позволяет существенно сократить 

объем использованной памяти для хранения при программной реализации и затраты на 

вычисление PAF, однако требует специальных генераторов, оперирующих наборами битов. 

У каждого типа генерации есть определённые преимущества и недостатки [3], 

определяющие скорость формирования групп из 1 и -1 и их уникальность. Временем поиска 
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можно варьировать, не меняя алгоритм, а лишь заменив генератор на основе прецедента 

удачного накопления последовательностей, прямо влияющего на разрешимость задачи поиска 

симметричных матриц Адамара конструкции Балонина-Себерри. 

Последовательности как основы блока B имеют малую ценность, поэтому их нужно 

хранить с возможностью замены с минимальными вычислительными затратами. 

Оптимальным выглядит вариант с полной заменой последовательности, если в ней не нашлось 

подходящей для образования B. 

Последовательности для блоков A и D по отдельности также имеют малую ценность, но 

только до объединения в пару. При этом, как говорилось выше, к последовательности A может 

найтись несколько D, поэтому при реализации алгоритма лучше осуществлять обновление. 

Найденные пары A, D – половина решения. Они наиболее ценны, их требуется 

сохранить. При этом в случае появления новой пары, можно освободить место, удалив одну 

из тех пар, что не привели к решению. 

В заключении следует отметить, что поиск ортогональных матриц Адамара больших 

порядков является сложным, а реализующие его программы – длительными по времени 

выполнения на самых современных компьютерах. 

Поиск симметричных матриц Адамара, основанный на использовании математических 

закономерностей, характерных для конструкции Балонина-Себерри, значительно сокращает 

временные затраты, поскольку ищутся варианты совместимых трёх блоков, а не четырёх, как 

в конструкции Вильямсона.  

Эффективность алгоритмов зависит от реализации трёх ключевых подзадач – 

генератора, фильтра и поиска совместимых блоков. Разделение на подзадачи добавляет 

гибкости при дальнейшей модификации алгоритмов, позволяет проводить более 

качественный и детальный анализ всех этапов работы и их результатов. 
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